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Положение  

II городского открытого конкурса фортепианной музыки «Памяти 

Великих!», посвященного творчеству С. Майкапара и Ф. Шуберта 

27 марта 2018 года г. Белгород 

 

Организаторы конкурса 

 

Управление культуры администрации города Белгорода, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    

«Детская  музыкальная школа №1 города  Белгорода». 

Городской конкурс фортепианной музыки «Памяти Великих!», 

посвященного творчеству С. Майкапара и Ф. Шуберта, проводится  в апреле 

2018 года на базе МБУ ДО ДМШ №1 г. Белгорода. 

 

Цель конкурса 

 

Пропаганда фортепианной музыки С. Майкапара и Ф. Шуберта; 

Сохранение и развитие лучших традиций фортепианной школы; 

Обогащение репертуара классическими и современными произведениями. 

 

Задачи конкурса 

 

Развитие творчества, концертного музицирования юных исполнителей; 

Совершенствование пианистических навыков и профессионального 

мастерства талантливых музыкантов; 

Обмен педагогическим опытом. 

 

Условия участия в конкурсе 

 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ города 

Белгорода,  студенты музыкальных колледжей. 

II городской конкурс фортепианной музыки «Памяти Великих!», 

посвященный творчеству С.Майкапара и Ф.Шуберта проводится в один день. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детская музыкальная 

школа № 1 города Белгорода» 

Утверждаю: 

Директор школы 

 

_________________ А.А.Голев 

«___»________________2017г. 

 



В программе конкурсного выступления исполняются два 

разнохарактерных   музыкальных произведения. Одно произведение –                 

С.Майкапара или Ф.Шуберта, другое – по выбору.  

Порядок выступления участников определяется организаторами 

конкурса. 

II городской конкурс фортепианной музыки «Памяти Великих!» 

проводится по следующим возрастным группам: 

 младшая группа  –   до 10 лет (включительно); 

 средняя группа   –  11-13 лет (включительно); 

 старшая группа  –  14-16 лет (включительно); 

 юношеская группа – 17 лет и выше. 

 

Возраст каждого конкурсанта определяется по состоянию на 27 марта 2018 

года. 

Конкурсная программа исполняется наизусть общей 

продолжительностью звучания: 

 младшая группа   – не более 3 минут, 

 средняя группа  – не более 5 минут; 

 старшая группа – не более 8 минут; 

 юношеская группа  – не более 10 минут. 

Прослушивание программы участников проходит на конкурсной основе 

в виде концертного исполнения, на котором жюри оценивает 

художественный и технический уровень, а также качество исполнения и 

уровень сложности программы для выявления лауреатов и дипломантов 

конкурса. 

 

Требования к оформлению заявки на участие  

в конкурсе и мастер-классе 

 

 Заявка заполняется по образцу (Приложение № 1, приложение № 2), 

заверяется печатью руководителя образовательного учреждения (с точным 

указанием программы конкурсного выступления, имени и фамилии автора, 

названия произведений в порядке исполнения и общего хронометража) и 

направляется в отсканированном виде в организационный комитет конкурса 

на адрес электронной почты: dmsch1gb@yandex.ru или по факсу: (4722) 22-

93-66. 

 К заявке прилагается  копия свидетельства о рождении или копия 

паспорта участника в зависимости от возраста участника, а также согласие на 

обработку персональных данных (приложение №3). 

 Заявки на участие в конкурсе, заявка на участие в мастер-классе 

принимаются до 1 марта 2018 года по  адресу: 308015, г. Белгород,                

ул. Чапаева, д. 22, МБУ ДО ДМШ №1 г. Белгорода. Контактный 

телефон/факс (4722)22-93-66, e-mail: dmsch1gb@yandex.ru с пометкой 

«Памяти Великих!». 
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Приложение №1 

 

 

 

Заявка  

на участие во II  городском конкурсе фортепианной музыки  

«Памяти Великих!»,  

посвященного творчеству С.Майкапара и Ф.Шуберта   

 

 

1) Ф.И.О. конкурсанта полностью, число полных лет на 01.03.2018 г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Число, месяц, год рождения участника конкурса____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3) Наименование образовательной организации, адрес, контактная 

информация (телефон, факс, e-mail) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Ф.И.О. преподавателя полностью, телефон, e-mail 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5) Программа выступления, хронометраж:    

 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Должность руководителя       Ф.И.О. 

образовательной      М.П.           Подпись 

организации 

 

 

Дата 



 

 
 

 

Приложение №2 

 

 

 

Заявка  

на участие в мастер-классе II городского конкурса 

 фортепианной музыки  

«Памяти Великих!», 

 посвященного творчеству С.Майкапара и Ф.Шуберта   

 

1) Ф.И.О. конкурсанта полностью, число полных лет на 01.03.2018 г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Число, месяц, год рождения участника 

конкурса____________________________________________________________ 

 

3) Наименование образовательной организации, адрес, контактная 

информация (телефон, факс, e-mail) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Ф.И.О. преподавателя полностью, телефон, e-mail 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5) Программа, хронометраж (одно произведение):    

 

1)__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Должность руководителя       Ф.И.О. 

образовательной      М.П.           Подпись 

организации 

 

 

Дата 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,___________________________________, даю свое письменное согласие 

организаторам II городского открытого конкурса фортепианной музыки «Памяти 

Великих!», посвященного творчеству С. Майкапара и Ф. Шуберта г. Белгород на 

обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее 

согласие действует до 01 марта 2018 года. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, информация об образовании, и любая другая 

информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 
 

 

 

Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает: 

________________________________/ФИО полностью, подпись участника/ 

 

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает: 

_________________________________/ФИО полностью, подпись участника/ 

 

Согласны 

 

Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают: 

____________/ФИО полностью, подпись родителя, законного представителя 

____________/ФИО полностью, второго  родителя, законного представителя 

 
 

 


